
 Номинальное переменное однофазное напряжение 
питания сети

 230 В

 Частота сети 47 – 65 Гц

Гармонический состав (несинусоидальность) нап-
ряжения питания

ГОСТ 32144-
2013

Диапазон регулирования по Umin * 160 – 220 В

Диапазон регулирования по Umax * 230 – 290 В

 Диапазон регулирования времени АПВ (tвкл) 5 – 900 с

Фиксированное время срабатывания по Umax 0,5 с

Фиксированное время срабатывания при импульс-
ном повышении напряжения более 420 В при 
длительности импульса более 1,5 мс

≤ 0,02 с

Фиксированная задержка отключения по Umin 7 с

Фиксированное время срабатывания при снижении 
напряжения ниже 145 В 0,15 с

Максимальный коммутируемый ток (активной 
нагрузки) РН-118 10 А

Максимальный коммутируемый ток (активной 
нагрузки) РН-119 16 А

Точность определения порога срабатывания по нап-
ряжению до 3 В

Минимальное напряжение, при котором сохраня-
ется работоспособность 100 В

Максимальное напряжение, при котором сохраня-
ется работоспособность, В 420 В

Гистерезис возврата по напряжению, В 4 – 5 В

Мощность потребления (при неподключенной 
нагрузке) 2 Вт

Коммутационный ресурс выходных контактов:
- под нагрузкой 16 А (cos φ = 1,0)
- под нагрузкой 5 А (cos φ = 1,0)

≥100 000 раз
≥ 1 млн. раз

 Назначение изделия Аппаратура 
управления и 

распределения

 Номинальный режим работы Продолжит.

 Климатическое исполнение УХЛ 3.1

 Степень защиты лицевой панели IP 40

 Степень защиты клеммника IP 20

 Допустимая степень загрязнения                                  II

 Категория перенапряжения II

 Класс защиты от поражения электрическим током II

 Номинальное напряжение изоляции 450 В

Номинальное импульсное выдерживаемое 
напряжение

2,5 кВ

 Сечение проводов для подключения к клеммам 0,3 - 3,3 мм²

 Момент затяжки винтов клемм 0,4 Н*м

 Масса ≤ 0,100 кг

 Габаритные размеры, HxBxL 90х65х18 мм

 Установка (монтаж) изделия - стандартная DIN-рейка 35 мм

Изделие сохраняет свою работоспособность при любом 
положении в пространстве

 Материал корпуса - самозатухающий пластик

Вредные вещества в количестве, превышающем предельно до-
пустимые концентрации, отсутствуют

 * - шаг регулирования 5 В

Режим
работы

Макс. ток 
при 

U~ 250 В

Максимальная 
коммутируем. 

мощность 

Макс. длительн. 
допустимое 
переменное 
напряжение

Макс. 
ток при 
Uпост= 

30 В

cos φ=1
10 А (РН-118)
16 А (РН-119)

2,3 кВА (РН-118)
3,6 кВА (РН-119)

275 В 5 А
cos 

φ=0,4
5 А 1,1 кВА

.

.

Параметр
Код на 

индикаторе
Заводская
установка

Мин.
знач.

Макс.
знач.

Минимальное 
напряжение 

 190 В 160 В 220 В

Максимальное 
напряжение

 250 В 230 В 290 В

Время 
повторного 
включения

 5 с 1 с 900 с

Тип реле  r

 - реле задержки на включение (реле включит-
ся через время   после подачи напряжения пи-

тания); 
r__ - реле минимального напряжения (авария – 

если напряжение меньше Umin (параметр  );

r   - реле максимального напряжения (авария – 
если напряжение больше Umax (параметр    ); 
r    - реле напряжения (авария – если напряжение 

меньше Umin (параметр ) или напряжение 

больше Umax (параметр    )). 

Электро

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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